
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул

рном доме, расположенном
1-o-

по адр_есу:
doM fuL, корпус i .

в енного в ме очно_заочного голосов ия
z, Железноеорск

Прелселатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии об
(собственник квартиры дома Ns по ул.

щего собрания собственников:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 4+с&

лата начала голосования :'Jl,, ГiN 2019г

проведения общего собрания.-
часть собрания состоял ась /а1>>

ЗаочWасть

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"ou пИ

(Ф.и.о)

Nli, а
1,7 ч._00 мин

9L//
во дворе MKfl (указаmь месmо) по20l9г

20l9г. до lб час.00 мин <<

Форма
очная
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин
20l9г

Срок окончания приема оформленных письменныхрешенийсобственнико"r,/, р/ 2019г. в lбч,

D/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего, /ИР, / кв,м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площаДь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

С,
т ,*-rr"

принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

кв.м.,

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос

принадлежащего ему помещения.

о, /4, Ц, У9. l

Общее собрание правомочно/но-лрвемечяе_

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, HoJl,,ep

u собсmвенносmu

0 1

Йцц приглашенные для rlастия в общем собственников

(dля

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, рекывumы dоtЕменmа, уdосmоверяюшеZо полномочuя пр еdсmавum еля, цель у асmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверпюtцеzо полномочuя преdсtпавumеля, цель

учасmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:

t. Уmвержdаю месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенtlя Госуdарсmвенной эtсttлutцной

uнспекцuч курской обласmu: 305000, z. курск, краснм плоtцаdь, d. 6. (соаласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmамяю Управляюtцей компqнuu Ооо <управляюlцм компанuя-3> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьl обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmоколсl u направumь в

г о су d ар с m в ен ну ю эrсuлulцну ю uн с п е кцuю Ку р с к ой о бл ас mu,

П р е dс е d аmель обtце z о с обранuя ,п tхlчц. I rra,tl

1

С екреmарь обu4еео с обранuя С.К. Ковалева



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацuu Ооо куправляющсп компанuя-3> по

заключенuю dоzоворов на lлспользованuе обtцеzо ulуlуulесmва мноеокварmuрноео dома в коммерческuх целм (dля целей

рсtзJуlеulенuЯ: оборуdованuя свя:lл1, переdаюtцuх mапевлlзллонньaх анпенн, анmенн 3вуковоео раduовеu4анuя, реклсl!уlно?о u

uHoeo оборуdованtlя с проваildерамu, конduцuонерьl, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя

deHeacHbtx среdсmв, полученньtх оm mакоео uспользованuе на лuцевоЙ счеm dолtа.

4 Уmверсrdаю размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МIЩ lеd. mелеко*lJуlунuкацuонноzо

оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере 5О%

еuсеzоdно.

5 Уmвержdаю размер ruлаmы за рсвJйеu,|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

рвл4ере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в разллере 5О% еэrcееоdно.

6 Уmверсrcdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu оftцеzо uлуtущесmва собсmвеннuков
помеulенuЙ в МI{Д, располоilсенньlх на 1эmасrcе u на поэmаuсньtх плоtцаdках МКД в размере l00 руб. за oduH
капенdарньtЙ месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помещенuя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu аренdуемая tlлоtцаdь
больutе ] 0 м2, mо поряdок оruлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб. за каасdый м2 занtt,tлаемой плоtцаdч за оduн
месяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в разлwере 5% еuсеzоdно.
7 УmВеРЭrcdаю раЗмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на прudомовой mеррumорuч
(зелlельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каlсdый ]м2 занuмаемой площаdu, с послеdуюtцей
возлttожноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еuсеzоdно.
8 Уmверэrcdаю размер rulаmы за uспольlованuе элеменmов обtцеzо uлlуlцесmва поd размеtценuе реклсlfurоносutпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlу с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвllя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возл,tоасной uнdексацuей в разлvере 596 elceeodHo.
9 ,щелеzuроваmь: Ооо куправляюlцсlя компанuя-3> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннlлков
всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu|llх ореанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросil
uспользованuя обtцеео лtлlуu|есmва.

l0 В случае уклоненltя оm зак]lюченttя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо члlущесmва с Управляюulей
компанuей - преdосmавuпь право Управляюlцей компанuu Ооо куправляюtцqя компанuя-3D dемонmuроваmь
рсlзл|еlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с lлскuуlu u mребованuямч о прекроlценuч
польз ов анuя,/d ем он m quс е,

l l обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь 1ý Mapkupo1ku ч m.п.
]2 Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньlх обtцttt собранttях собспвеннuков,
провоduмьtх собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmеМ вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdол.tленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном
с айm е У пр авляюtц ей комп анuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя решен uЙ собсmвеннuков по меспу нахоilсdенuя
Го суd арс mв енн ой асuлuulн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d, б. (соеласно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).

ш,Слуuлаlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdенuя Госуdарсmвенъ
эtсtulutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч, ],1 сm, 46 ifu<
рФ).
преdлоэtсuлu., Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм плоlцаОь, d. 6, (соzласrо о, i.l Ьm, аб жК
рФ).

прuняmо (ннlраняltо|реutенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jyrecmy нахоilсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ асuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ облiсmu: 30i000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно
ч. ],l сm. 4б ЖК РФ),

Пр е dс е d аmель обtце е о с обранuя

С е кр е mарь о бulее о с о бранuя

Л ^к2еч

<<Зо>

количество
голосов

yо от ч]ясла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?// D / 47,

^
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2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправмюlцая компанuя-3) право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жtдluu4ную uнспекцuю обласmu.

Слуuлалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание а- который
предложил Предоставить Управляюtцей компанlttJ ООО кУправляюlцм компанuя-3 ) право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu., Предостаьить Управляющей компанчlчt ООО кУправляюлцсlя компанtм-3D право прuняпь

реulенltя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (не-пg@ решенuе., Предостаwrть Управляющей компанuu ооо кУправляюu|м компанuя-3л
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обu4еzо собранtlя собсtпвеннuков В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсtдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соzласlле на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправляюtцая компанtlя-3> по заключенuю dоzоворов на ttспользованuе оfuцеео uлlуlцесmва

мно?окварmuрноzо dома в коммерческlм целях (dля целей размеlценчя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм

mелевлtзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовещанuя, реюlалrноzо u uно?о оборуdованtм с провайdеРалаu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсrпв, полученныХ

оп mакоео uспользованltе на лuцевой счеm doMa,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu,lей орzанuзацuu ООО кУправляюtцаЯ

компанuя-3> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обu4еео шпуlцесmва мноеокварmuрноzо doMa В

коммерческuх целж (dля целей размеulенuя: оборуdованltя связtt, переdаюtцuх пелевuзuонньlх анmеНН, аНmенН

звуковоzо раduовещанuя, реклсlJуlно?о u uHozo оборуdованuя с провайdера,tаu, конOuцuонеРЫ, КЛаdОВКu,

баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полученньlх оm mако2о uспОльЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэtсtlлu; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочл]й Управttяюu4ей ореанuзацuu ООО кУПРаВЛЯЮulМ

компанчя-3D по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJч{уцесmва мноaокварmuрнОZО dОМа В

ком]улерческlDс целях (dля целей рсвмеu4енuя: оборуdованuя связlt, переdаюtцtlх mелевllзuонньlх анmенн, анmеНН

^ зву*овоzо раduовеlцанчя, peшclJylHolo u uшozo оборуdованlм с провайOерал,tu, конduцuОнеРЫ, МаdОВКu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсmв, полученньlх оm mакоzО uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеm dома.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Ja l/aa / р r
Прuняmо (reалрапmtфwtаенuе; Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй УправляющеЙ орZанulаЦuu ООО
кУправлtяюu,lая компанчя-3D по заключенuю 0оzоворов на uспользованuе общеео uJylyulecmяa

MHo?oKBapmupчozo dома в коммерчесКuх целм (dля целей рсtзмеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюultм

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, реклаллноzо u uчo?o оборуdованtlя с провайdераlt,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcньtх среdсmв, полученных

оm mакоео uспользованlле на лuцевой счеm doMa.

/n*rnur"( //./.ВП р е dс е dаmель обulе z о с обран tlя

С екреmарь обulеео с обранtlя

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4р /Ср ) ? а

С.К. Ковалева
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r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах ItlIКД

Ied. mелекомл,tунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнOексацuей в разtпере 5О% еэюеzоdно.
С луапалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плапьt за разJйещенuе на консmрукmuвных элеменmах МК.Щ 1ed,

mелекомлlунuкацuонноео оборуdованuя в разл|ере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцеЙ
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.
Преdложuлlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu|ен1,1е на консmрукmuвньIх элеменmса МКД lеd,
mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб, за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возллоэtсной uнOексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Прuняmо (wцlu++*tпо*решенuе: Уmверdumь рсIзJйер плаmьl за рсIзмеu4енuе на консmрукmuвных эле74енmах
]vIКД 1еd, mелекоJчlJr|унuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой есюееоOно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за разJйеu|енltе на консmрукmuвных элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсн

который

у
который

который

uнdексацuей в размере 5О% епсееоOно.
С лvuлалt u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание в ы ступл е ния
предложил Уmверdumь разJулер плаmы за размеIценuе на консmрукmuвньlх элеменmса МКД слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленOарньtй месяц, с послеOуюtцей возможной uнdексацuей в

рсlзмере 526 есюееоdно,
ПреOложtlлu: Обязаmь: Уmверdumь рсlзмер ruлаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элелаенmах trIКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосtсной
uнdексацuей в размере 526 eucezodHo.

Прuняmо O+rпрапятrrОt?ешенuе: Уmверdumь размер плаmьl за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах
МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн ка.ленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возлаоэlсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно. 

\_/

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер rшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
лlJуlуlцесmва собсmвеннuков помелценuЙ в lll{!, располоэtсенньrх на ] эmаасе u на поэmас!сньtх плоulаdкм МКД
в разJуrере 100 руб, за оduн KalteHOapHbtЙ месяц, прu условuu mоzо, чmо плоlцаdь пол,tеulенuя сосmавляеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплапьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каэюOьtй м2 заншпаелtой плоtцаdu за oduH л4есяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в рсlзмере
5о% еэlсееоdно,
Слуuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь рвмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо llJуlуlцесmва
собсmвеннuков помеu|енuй в МIЩ, располоэtсенньlх на I эmаэюе u на поэmажньtх плоulаdкж МК! в размере
l00 руб. за oduH кшrcнOарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоIцаOь больuле I0 м2, mо поряdок оftJлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэюOыЙ м2 занu.ллаемоЙ плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5%
еuсеzоdно.

Пр е d с е d аmе ль о бtце z о с обр анuя
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Преdлоэtсtд,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер rulambl за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
llfolулцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в МКД, располоэtсенньlх на ] эmасюе u на поэmсаюньlх плоtцаdкаэс IlrIКД

в рсвмере l00 руб, за oduH KalteHdapHbtй месяц, прu условuu mоео, чmо шоtцаdь помеulенuя сосmавляеm do ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмосtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо ftр+рuн*неlgеuленuе: Уmверdumь рвмер пллаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеео

ttлlуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоэtсенньlх на l эmаэюе u на поэmаэюных ruюulаOкаlс trIK!
в размере 100 руб. за оduн кменdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоlцаdь помеtценuя сосmавляеm dо 10

м2, в случае, еслu аренdуемая паоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оftлалпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб, за каuсdьtй м2 заншпаемой плоu,lаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэlсеzоdно.

7, По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлlуlцесlпва на

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каасdыЙ IM2
' ' занu]уrаемой плоu,lаdu, с послеdуюu4ей возtцоэtсной uнOексацuей в размq.р+594 еэюеzоdнg l l 12

Слуtааlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления),,//аrа/[/фrL/Ц,Р, котОРый

предIожил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео u]уrулцесmва на пРudОмОВОЙ

mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l eod за каэtсdьtй ]м2 заншtаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в розмере 5% еасеzоdно,
Преdлоэtсtъ,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uJvlуlцесlпва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каuсdыЙ 1м2
занлlJчrаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.

Прuняmо|l*ара++flqft+решенuе; Уrпверdumь размер лшаmьl за uспользованuе элеменmов обulееО lt]УrУlЦеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каЭЮdьlЙ IM2

л занлtмdемой ttлоulаdu, с послеdуюu,lей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5?6 ежеzоdно.

8. ПО восьмому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлtуuрсmва поd

размеlценuе реклаJчlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdнУ ВьrВеСКУ С

ремалtной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdьl, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В

размере 526 еэюеzоdно.
Cлуulалu,.(Ф.И.o.BЬIстyпaюЩегo'кpaткoeсoдеp)@ниеBьIсTyIш"n'"Ш.кoтopьlй
предложиJI Уmверdumь размер плаmь, за ltспользованuе элеменmов обtцеzо чtлlуuрсmва поd размеtценuе

реклалrоноСumелей (баннер/вьtВеска) В размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклалlной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора apeHObl, с послеOуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗмеРе
5?6 еэюеzоdно,
ПреdлосtсtЬцu; обязаmь: Уmверdumь размеР плаmьl за uспользОванuе элеменпов обulеzо uмуulесmва поd

рсвмеtценuе реклаJу|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за ОdнУ выВеСкУ С

ремамноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеOуюulей возмосtсной uнdексацuей в

р азме ре 5 О% 
е эlс е е о dн о.
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(зD) <<IIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголQсовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/r у5/ р ё #)(

Прuняmо fu#ранfrйd релленuе: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов общеzо ulуlуlцесmва
поd размеtценuе реклсuулоносumелей (баннер/вьtвеска) в разлчtере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblлecKy с
рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ilozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% eucezodHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-3> полномочuя по преdсmавленltю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуOарсmвенньlх u конmролuруюlцtл ор2анах, в m.ч. с провом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержан ие
предложиJI ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-3л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюuлuх ор2анах, в m.ч. с правоJй обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросал| uспользованuя общеео лtлlуlцесmва,
Преdлосlсtдtu: ,Щелееuроваmь: ООО кУправtпюлцая компанuя-3л полномочtля по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех eocydapcmBeH+btx u конmролuруюlцлDс ор2анах, в m,ч. с правом обраu,lенttя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаJуl uспользованuя обulеео uJуIуlцесmва.

Пpuняп'o@)pеulенuе.,,Щелeeupoваmь..oooкУnpавляюtцаякoмпанuя-3Dпoлнoмoчuяпo
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцлм ор2анах, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссI|у| uспользованuя обtцеzо лtлtуu|есmва.

l0. По десятому вопросу: В случае укJIоненuя оm закJлюченuя dоеовора apeHdbt на uспользованuе обulеео
uл|УlцеСmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdоспавumь право УправлtяюtцеЙ компанuu ООО кУправляюtцая
кОмпанtlя-3у dемонmuроваmь размеIценное оборуdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе opzaшbt с uска.л,lu lt
mре бованtlяrttu о прекраulеHult пользованuя/d емонmаilсе,
С луапшtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил,В случае уtttlоненuя оm заюlюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ttлlуlцесmва с
УправляюtцеЙ кол,tпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая кол,tпанuя-3л
dемОнmuРоваmь раlмеulенное оборуdованuе tl/tolu в суdебные u прочuе oplaHbl с ucKctJyrll u mребованuяJуlll о
пр е кр аlценuu п ольз ованtlя/d емонmаlсе.
ПРеблосtсtлпu: В случае умоненuя оп заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеzо ltл|уlцесmва. *
УПравlяюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюulей колtпанuu ООО кУправляюtцая коtапанuя-3>
dемонtпuроваmь разJ||еulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе орzаньl с ltcKcl]vlu u mребованllяJуlu о
пр е кр au|e н uu п ольз о ван uя/d емон mаuсе.

ПРuнЯmо (ш-праttfiqюlрешенuе: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо
ltЛrУu4еСПВа С УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюulеЙ компанuu ООО кУправляюulrlя
кОмПанtlя-3> dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаJйu u
mр е б о в aHtM.l,tu о пр екр аlце нuu польз о в анuя,/0 емо нmаJrс е.

/7 а х,аr.а,..П р е dc е d аmель обtце ео с обранuя

С е кре mарь о бulе z о с обр анuя

6

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ц ql/ р r' l,r

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались)>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,D 1р,о д 12 о

.(

С.К. Ковалева

/ -r". tZ



//. По одипшадцатому вопросу Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнл,лll (провоdа) в кабельканмьl,

предложил Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнltu (провоdа) в кабельканалльt, обеспечumь uх
маркuровкu u m,п.

Преdлоэtсtдtu: Обязаmь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацьt, обеспечumь шс

маркuровкu u m,п,

Прuняmо (нецжо) решенuе: Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканмьl,
обеспечumь uх 14аркuровкu u m.п,

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х
обultм собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранltм u схоdах собсmвеннuков, равно, как l1 о реutенuм,
прuняпьlх собсmвеннuкаллu dома u mакuх ОСС - пуmем вьrвеutuванltя сооmвеmсmвуюlцlдс увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuальном сайmе.

обеспечumь ux маркuровкu u m,п.
С лvuлалu : (Ф, И. О, выступающего, краткое содержание выступления

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь поряdок увеdол,шенuя собсmвенн

"U 
/) который

который
uков dома об uнuцuuрованньIх собранuм

собсrпвеннuков, провоdшиьtх собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реtленuях, прuняmыХ

собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtе на офuцuа,льном сайmе.
Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общtм собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о petaeHuш, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|лм увеdомленuЙ на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе,

Прuняmо fup T,,,,--o,\-1euleHue; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuЦuuрованньlх

общuх собранtlях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как tt о решенuМ,
прuняmьrх собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцлм увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прилоrlсение:
а l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голОСОВаНИИ На

2n.,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

внеочередноiо оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Q л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) предсrа""Ьелей собственников помещений в многоквартирном доме 

"^ 
0 n.,"

1 экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на j? л.,l в экз.

Инициатор обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.И.О.) /4 Оае / lz' --1Ддп)'--

.о.) /| Otr /F-(дБ)--

S> и.о; /а r,z.п.( -un, К ./4,08/g"_(дrп)
_(Ф.@ry
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количество
голосов
JD 7аа у р р

<<Протпв>> <iВоздержались>><<Зо>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

р,р /рр,х /)

члены счетной комиссии:
(полпись)

с*

йв

Ф.и.о.)
(дs-Ф--




